
Муниципальное казенное общеобразовательное учре-

ждение основная общеобразовательная школа №1 го-

рода-курорта Железноводска Ставропольского края 

П   Р   И    К   А   З 

«       «                                2013 г.        №  

 
 

Об утверждении правил внутреннего трудового распорядка 
 

 

В соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного 

учреждения» Закона РФ «Об образовании»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить правила внутреннего распорядка МКОУ ООШ №1 (прило-

жение №1) 

2. Утвердить режим работы обслуживающего персонала (приложение №2) 

3. Утвердить режим работы  технического персонала (приложение №3) 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 
Директор школы        Т.Ф. Чубарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Приложение №1  

к приказу МКОУ ООШ №1 

 № ____от «____»______2013г. 

 
          СОГЛАСОВАНО                                             УТВЕРЖДАЮ: 

С профкомом МКОУ ООШ №1                               Директор МКОУ ООШ №1 

"….." ……………………2013 г.            …….……….. Т.Ф. Чубарова 

Председатель профкома ООШ №1                          «.….." ………….. 2013  г. 

……………………….  Л.П. Спивак   

 

 

ПРАВИЛА  

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  

для работников МКОУ ООШ №1 

 
 

Общие положения 

Правила внутреннего трудового распорядка устанавливают взаимные права и 

обязанности работодателя и работников, ответственность за их соблюдение и ис-

полнение едины для всех работников.  

Трудовые отношения работников учреждения регулируются Трудовым кодек-

сом Российской Федерации. 

Работники обязаны работать честно и добросовестно, блюсти дисциплину тру-

да, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, повышать про-

фессионализм, квалификацию, продуктивность педагогического и управленческого 

труда, улучшать качество образования, развивать творческую инициативу, соблю-

дать требования по охране труда, технике безопасности и производственной санита-

рии, бережно относиться к имуществу  учреждения. 

Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения 

утверждаются работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета.  

 

Порядок приёма на работу, перевода и увольнения. 

Школа работает по штатному расписанию, утверждённому руководителем и 

согласованному с профсоюзным комитетом. 

Педагогический коллектив и обслуживающий персонал формируется админи-

страцией.  

Трудовой договор заключается на неопределенный срок. Срочный трудовой 

договор заключается на определенный срок, но не более 5  лет. Условия договора не 

должны противоречить Трудовому кодексу и Закону Российской Федерации "Об об-

разовании в Российской Федерации". 

При поступлении на работу специалист обязан представить следующие доку-

менты:  

 паспорт или иной документ удостоверяющий его личность;  

 трудовую книжку, кроме случаев прямо указанных в законе;  

 пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС);  

 ИНН  

 документы воинского учета;  

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний;  

 медицинское освидетельствование об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в учреждении;  



 педагогические работники при поступлении на работу обязаны пройти 

предварительное медицинское освидетельствование за счет средств ра-

ботодателя; 

 справки из наркологического и психиатрического диспансеров; 

 справку о наличии  (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования  по реабилитирующим основаниям.   

После заключения договора, директор школы издаёт приказ о принятии на ра-

боту, после чего трудовые отношения работника и работодателя вступают в юриди-

ческую силу. 

Увольнение работника по инициативе работодателя может осуществляться  

только по основаниям, предусмотренным статьями 81, 336 ТК РФ.  

 При переводе работника с его согласия в другую школу или организацию тру-

довой договор по прежнему месту работы прекращается, при переводе работника на 

другую работу внутри школы трудовой договор не прекращается, происходит лишь 

изменение его содержания. 

 

Основные права и обязанности работодателя 

Работодатель имеет право на: 

 управление организацией и персоналом и принятие решений в пределах 

предоставленных полномочий; 

 заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; 

 создание совместно с другими работодателями объединений для защи-

ты своих интересов и на вступление в такие объединения; 

 организацию условий труда, определяемых по соглашению с собствен-

ником организации; 

 поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер. 

Работодатель обязан: 

 соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о 

труде, договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и социально-

бытовые условия, соответствующие правилам и нормам по охране труда и технике 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защите; 

 заключать коллективные договоры (соглашения) по требованию проф-

союзной организации; 

 разрабатывать планы социального развития организации и обеспечи-

вать их выполнение; 

 разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внут-

реннего трудового распорядка для работников организации после предварительных 

консультаций с их представительными органами; 

 принимать меры по участию работников в управлении организацией, 

укреплять и развивать социальное партнёрство; 

 выплачивать в полном объёме заработную плату в сроки, установлен-

ные в коллективном договоре, в трудовых договорах; 

 осуществлять социальное, медицинское, пенсионное и иные виды обя-

зательного страхования работников; 

 создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в 

пределах установленной квоты; 

 проводить мероприятия по сохранению рабочих мест. 

        обеспечивать  своевременную  и  полную уплату  страховых  взносов  на   

обязательное пенсионное страхование; 

         своевременно предоставлять в ГУ – Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации по городу    Железноводску достоверные сведения обяза-



тельного пенсионного страхования и индивидуального (персонифицированного) 

учета. 

 

Основные права и обязанности работников 

Работник имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выпол-

ненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности ра-

бочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, не-

рабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей ква-

лификации в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными феде-

ральными законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступ-

ление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о вы-

полнении коллективного договора, соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запре-

щенными законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая пра-

во на забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными фе-

деральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обя-

занностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном насто-

ящим Кодексом, иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных феде-

ральными законами. 

Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

 незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководи-

телю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества работодателя; 

 соблюдать требования охраны труда; 



 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и ока-

занию первой помощи пострадавшим, инструктаж по охране труда, стажиров-

ку на рабочем месте; 

 незамедлительно извещать непосредственное или вышестоящее руководство о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчаст-

ном случае на производстве; 

 проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры; 

 соблюдать Устав школы; 

 вооружать учащихся прочными знаниями основ наук, развивать у обучаю-

щихся инициативу, самостоятельность, творческие способности; 

 создавать условия для умственного, эмоционального, физического развития 

учащихся, способности и готовности их к труду с учётом возрастных, меди-

цинских и психологических особенностей; 

 соблюдать принцип абсолютной личной ответственности за дело, действия, 

слова; 

 постоянно повышать педагогическую квалификацию; 

 уважать личность ребёнка, его права на выражение мнений и убеждений, под-

держивать дисциплину на основе уважения их человеческого достоинства ме-

тодами, исключающими физическое и психическое насилие по отношению к 

ребёнку; 

 в работе с детьми соблюдать главную педагогическую заповедь: "Сперва 

люблю, потом учу"; 

 не третировать учащихся, не доводить инцидент до конфликта и озлобленно-

сти, уметь поставить себя на место ученика, взглянуть на себя его глазами; 

 быть всегда искренним, честным, справедливым с ребятами, дорожить мнени-

ем ученика; 

 дорожить честью школы, как своей собственной. 

 

Рабочее время и время отдыха. 

Закон Российской Федерации "Об образовании" предусматривает для педаго-

гических работников образовательных учреждений сокращённую продолжитель-

ность рабочего времени – не более 36 часов в неделю; 

Норма часов педагогической работы в день от 3 до 6 часов и, соответственно, в 

неделю от 18 до 36 часов, за выполнение которой установлена ставка заработной 

платы (должностной оклад). За часы преподавательской работы сверх установлен-

ных норм производится оплата в соответствии с полученной ставкой в одинарном 

размере; 

Продолжительность рабочей недели, режим работы школы устанавливаются 

Советом школы, сроки и продолжительность каникул ежегодно устанавливаются  

согласно рекомендациям Министерство образования Ставропольского края и прика-

зом Управления образования города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

Время начала и окончания работы в школе устанавливается в зависимости от 

количества смен Советом школы. 

Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием 

и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом школы, Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Администрация школы обязана организовать учёт явки на работу и ухода с ра-

боты. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного или токсическо-

го опьянения, работодатель не допускает к работе в данный рабочий день. 



Любое отсутствие работника на рабочем месте, кроме случаев непреодолимой 

силы, допускается только с предварительного разрешения администрации. Отсут-

ствие работника на рабочем месте без разрешения считается неправомерным. В слу-

чае повторения неправомерного отсутствия на рабочем месте к работнику могут 

быть применены дисциплинарные меры взыскания, предусмотренные Трудовым ко-

дексом Российской Федерации и настоящими Правилами. О всяком отсутствии на 

рабочем месте без разрешения, кроме случаев непреодолимой силы, работник обя-

зан сообщить работодателю об этом в течение 24 часов. 

Учебную нагрузку педагогических работников на новый учебный год устанав-

ливает директор школы по согласованию с профсоюзным комитетом до ухода ра-

ботника в отпуск. При этом необходимо учитывать: 

1. У педагогических работников, как правило, должна сохраняться преемствен-

ность классов (групп). 

2. Учебная нагрузка, как правило, не должна превышать число часов, соответ-

ствующих полутора ставкам. В исключительных случаях, при недостаточном коли-

честве учителей по некоторым дисциплинам, учебная нагрузка может быть установ-

лена в большем объёме решением директора школы с согласия учителя. 

3. Неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, ко-

торое должно быть выражено в письменной форме. 

4. Объём учебной нагрузки педагогических работников должен быть, как пра-

вило, стабильным на протяжении всего учебного года Уменьшение его возможно 

только при сокращении числа учащихся и классов-комплектов в школе, а также в 

некоторых других исключительных случаях. 

5. Расписание уроков составляется и утверждается администрацией с учётом 

обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-

гигиенических норм и экономии времени учителя. 

6. Педагогическим работникам, там, где это возможно, предусматривается один 

свободный день в неделю для научно-методической работы и повышения квалифи-

кации. 

Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определя-

ется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжи-

тельности рабочего времени, и утверждается администрацией.  В соответствии со ст. 

32 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» Закона РФ «Об 

образовании», ст. 102 «Работа в режиме гибкого рабочего времени», ст. 104 «Сум-

мированный учет рабочего времени» Трудового кодекса РФ, сторожам установлен 

гибкий график работы с суммарным учетом рабочего времени за месяц. Учетный 

период установлен один год. 

В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приёма пищи. 

График сменности должен быть объявлен работникам под роспись. При составлении 

графиков сменности работодатель учитывает мнение представительного органа ра-

ботников (профкома). Графики сменности доводятся до сведения работников не 

позднее, чем за месяц до введения их в действие. Работа в течение двух смен подряд 

запрещается". 

Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни производит-

ся с их письменного согласия, в случае необходимости выполнения заранее непред-

виденных работ. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни 

без их согласия допускается в соответствии с ТК РФ. Работа в выходные и празд-

ничные дни оплачивается   не менее чем в двойном размере,   в том числе и при 

сменном режиме работы. Только по желанию работника, ему может быть предо-

ставлен другой день отдыха, при этом работа в праздничный день оплачивается в 

одинарном размере,   а день отдыха оплате не подлежит.  



Запрещается привлекать к дежурству и к некоторым видам работ в выходные и 

праздничные дни беременных женщин, матерей, имеющих детей в возрасте до 12 

лет. 

Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по школе. 

Дежурство должно начинаться не ранее 20 минут до начала занятий и продолжается 

не более 20 минут после окончания уроков. График дежурства составляется и 

утверждается директором школы по согласованию с профсоюзом. 

Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических 

работников. В эти периоды они привлекаются администрацией школы к педагогиче-

ской и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной 

нагрузки до начала каникул. 

В каникулярное время учебно-воспитательный и обслуживающий персонал 

школы привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специаль-

ных знаний (мелкий ремонт, работа на территории школы и др.), в пределах уста-

новленного им рабочего времени. 

Совещание всех работников школы или отдельных их категорий проводятся по 

мере необходимости директором школы для решения текущих вопросов учебно-

воспитательной деятельности. 

Заседания педагогического совета проводятся, как правило, один раз в учебную 

четверть, классные родительские собрания не реже 4 раз в год, заседания творческих 

методических групп по мере необходимости. 

Собрания, совещания коллектива, заседания педагогического совета и методи-

ческих групп должны продолжаться, как правило, не более двух часов, родительское 

собрание – полутора часов, собрания учащихся – не более часа, занятия кружков, 

секций, научных обществ – от 35 минут до полутора часов. 

Очерёдность предоставления ежегодных отпусков устанавливается админи-

страцией школы с учётом обеспечения нормальной работы и благоприятных усло-

вий для отдыха работников по согласованию с действующим выборным профсоюз-

ным органом. 

Отпуска педагогическим работникам школы, как правило, предоставляются в 

период летних каникул. График отпусков составляется на каждый календарный год 

не позднее, чем за две недели до наступления  календарного года и доводится до 

сведения всех работников.  

Предоставление отпусков оформляется приказом по школе. 

Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график рабо-

ты; 

- отменять, увеличивать или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 

- удалять учащихся с уроков (занятий); 

- курить в помещении школы; 

- отвлекать учащихся во время учебного года на работы, не связанные с учеб-

ным процессом: освобождать учащихся от занятий для выполнения различных по-

ручений, участия в спортивных и других мероприятиях без разрешения директора 

школы; 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредствен-

ной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения обязанностей и про-

ведения различного рода мероприятий, не связанных с учебно-воспитательным про-

цессом; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам. 



Посторонние лица могут присутствовать во время уроков в классе только с раз-

решения директора школы или его заместителей. Вход в класс после начала урока 

разрешается в исключительных случаях только директору школы и его заместите-

лям. 

Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их ра-

боты во время проведения уроков и в присутствии учащихся. 

 

Поощрения за успехи в работе. 

За образцовое выполнение трудовых обязанностей, высокие показатели в обу-

чении и воспитании учащихся, продолжительную и безупречную работу, в связи с 

юбилеем, новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются следу-

ющие поощрения: 

1. Объявление благодарности 

2. Награждение почётной грамотой. 

3. Награждение ценным подарком. 

4. Занесение в Книгу почёта города-курорта Железноводска. 

5. Представление к ведомственным наградам (характеристики утвержда-

ются на общем собрании коллектива). 

6. Льготное представление профсоюзной путёвки на санаторно-курортное 

лечение для работников школы и их детей. 

 

Взыскания за нарушение трудовой дисциплины. 

Согласно ст.192 ТК РФ администрация имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания к работнику, совершившему дисциплинарные проступ-

ки: 

1. замечание; 

2. выговор; 

3. увольнение по соответствующим основаниям (Ст.81 ТКРФ). 

 

Техника безопасности и производственная санитария. 

Работники обязаны соблюдать требования по технике безопасности и произ-

водственной санитарии, предусмотренные действующим законодательством и ины-

ми нормативными актами, а также выполнять предписания государственной ин-

спекции труда, предложения трудовых инспекторов профсоюза и представителей 

совместных комиссий по охране труда. 

Каждый работник обязан использовать все средства индивидуальной или кол-

лективной защиты от неблагоприятного воздействия факторов производственной 

среды и потенциальных производственных рисков. 

Работник обязан сообщить администрации о любой ситуации, которая, по его 

мнению, создаёт угрозу жизни или здоровью. Администрация не может требовать от 

работника возобновления работы, если такая опасность продолжает сохраняться. О 

любом повреждении здоровья, какой бы степени тяжести оно ни было, незамедли-

тельно сообщается руководителю организации. 

Работники должны выполнять все предписания руководящего персонала по 

технике безопасности, которые являются специфическими для выполнения данной 

работы. 

Все работники школы, включая руководящий состав, обязаны проходить обу-

чение, инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Администрация школы обязана организовать проведение предварительного и 

периодического ежегодного медицинского осмотра работников. Лиц, уклоняющихся 

от медицинских обследований, администрация не допускает к выполнению трудо-

вых обязанностей. 



Должностные лица, виновные в нарушении законодательных и иных норма-

тивных актов по охране труда, привлекаются к административной, дисциплинарной 

и уголовной ответственности, в порядке, установленном законодательными актами 

Российской Федерации и её субъектов. 

 

Режим работы школы. 

Обучение учащихся 5-9 классов осуществляется в режиме шестидневной учеб-

ной недели с продолжительностью уроков 40 минут. Перемены между уроками 

устанавливаются продолжительностью 10 минут и две перемены по 20 минут. 

Во время перемен социальный педагог и  учителя, в соответствии с графиком,  

дежурят по этажам и несут ответственность за порядок на закреплённой территории. 

Школа работает в одну или две смены в зависимости от количества классов-

комплектов. В первой смене обучаются учащиеся 5,6, 8, 9 классов; во второй смене 

обучаются учащиеся 7-х классов. 

Время начала занятий: 

- в первой смене – с 8
00

; 

- во второй смене – с 13
30

 (допускается «плавающее» расписание уроков). 

Учитель, ведущий последний урок во второй смене, выводит детей этого класса 

в раздевалку и присутствует там до ухода детей из здания школы. 

Работа кружков осуществляется по особому графику. Расписание уроков, 

включая предпрофильное обучение,  утверждается директором школы и согласовы-

вается с Роспотребнадзором. 

Все проводимые массовые мероприятия в школе должны продолжаться для 

учащихся 5-6 классов не более полутора академических часов; для учащихся 7-9 

классов – от полутора до двух академических часов. 

Туристические походы, экскурсии проводятся с согласия администрации шко-

лы, в сроки, утверждённые директором школы, с учётом цели и характера маршрута, 

возраста учащихся, состояния здоровья, с соблюдением правил безопасности. 

Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, посещение выставок 

и т.п. разрешается только после издания приказа на то директора школы. 

Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных меро-

приятий несёт педагогический работник, который назначен приказом директора. 

Явка учителей на работу осуществляется за 15 минут до начала первого урока 

по расписанию уроков или начала мероприятия. 

Явка учащихся на занятия осуществляется за 10 минут до начала урока или ме-

роприятия. 

Дежурство учителей начинается за 30 минут до начала учебных занятий и за-

канчивается через 20 минут после окончания последнего урока. 

В школе осуществляется общее дежурство учащихся 7-9 классов продолжи-

тельностью 6 дней. Дежурство осуществляется согласно положению и организуется 

классным руководителем. Контроль за организацией дежурства классов по школе 

осуществляется заместителем директора по воспитательной работе. 

По итогам дежурства класс выпускает информационный бюллетень. 

В школе функционирует кабинетная система. Приём-передача кабинета осу-

ществляется под личную ответственность учителя, ведущего урок в кабинете. После 

окончания уроков кабинет убирает закреплённый класс (под личную ответствен-

ность классного руководителя). 

Уборку кабинетов производить ежедневно. Генеральную уборку кабинетов и 

закреплённого участка производить в последний день занятий каждой четверти или 

по необходимости.  

За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нём оборудования несёт 

полную ответственность учитель, закреплённый за данным кабинетом. 



Ежедневное оперативное руководство режимом работы в школе осуществляет 

дежурный администратор. 

*** 

Правила внутреннего трудового распорядка утверждены на собрании коллектива 

09 сентября 2011 года. Далее, после согласования с ПК могут вноситься  неболь-

шие изменения, касающиеся  режима работы школы и количества обучающихся. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2  

к приказу МКОУ ООШ №1 

         № ____от «____»______2012г. 

 

        УТВЕРЖДАЮ 

        Директор МКОУ ООШ №1 

        __________ Т.Ф. Чубарова 

        «____»__________ 2012г. 

 

 

РЕЖИМ 

РАБОТЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА МКОУ ООШ №1 

40-ЧАСОВАЯ  РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ 

 

 

№№ Должность Кол-во 

раб.дней 

Время работы Перерыв 

Начало  оконча-

ние 

1 Зам.директора по АХЧ 6 Понед.-

пятница 

8:00 16:00 12:00-13:00 

Суббота 8:00 13:00 ----- 

2 Главный бухгалтер, бух-

галтер, экономист 

5 9:00 18:00 13:00-14:00 

3 Начальник ОК, секретарь  5 9:00 18:00 13:00-14:00 

4 Зав. библиотекой 5 8:00 16:30 12:30-13:00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3  

к приказу МКОУ ООШ №1 

         № ____от «____»______2012г. 

 

        УТВЕРЖДАЮ 

        Директор МКОУ ООШ №1 

        __________ Т.Ф. Чубарова 

        «____»__________ 2012г. 

 

РЕЖИМ  

РАБОТЫ РАБОЧЕГО ПЕРСОНАЛА МКОУ ООШ №1 

40-ЧАСОВАЯ  РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ 

 

№№ Должность Кол-во раб.дней Время работы Перерыв 

Начало  окончание 

1 Рабочий по обслу-

живанию здания 

6 Понед.-

пятница 

8:00 16:00 12:00-13:00 

Суббота 8:00 13:00 ----- 

2 Уборщица служеб-

ных помещений 
 

6 

Понед.-

пятница 

8:00 16:00 12:00-13:00 

Суббота 8:00 13:00 ----- 

3 Гардеробщица 

 

 

 
6 

Понед.-

пятница 

8:00 16:00 12:00-13:00 

Суббота 8:00 13:00 ----- 

4 Вахтер  

 

 

 
6 

Понед.-

пятница 

10:00 18:00 14:00-15:00 

Суббота 10:00 15:00 ----- 

5 Дворник  
6 

Понед.-

пятница 

8:00 16:00 12:00-13:00 

Суббота 8:00 13:00 ----- 

6 Водитель 5 9:00 18:00 13:00-14:00 

7 Сторож 

Установлен сумми-

рованный учет ра-

бочего времени 

(учетный период – 

один год). 

Понедельник 18:00  

Н
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с 
2
2
:0

0
 ч

а
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в
  
д

о
 6

:0
0

 ч
а

со
в

 Вторник  8:00 

Вторник 18:00  

Среда  8:00 

Среда 18:00  

Четверг  8:00 

Четверг 18:00  

Пятница  8:00 

Пятница 18:00  

Суббота  8:00 

Суббота 16:00  

Воскресенье  8:00 

Воскресенье 8:00  

Понедельник   8:00 

  Праздничные 

дни 

Круглосуточное де-

журство 
 


